ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Сороковое заседание
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 года № 31
г. Богданович

О профилактике социально значимых
заболеваний в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие
социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года»
Заслушав информацию заместителя главы администрации городского
округа Богданович о профилактике социально значимых заболеваний в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года», Дума городского округа
Богданович
Р Е Ш И Л А:
Информацию о профилактике социально значимых заболеваний в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие социальной политики на
территории городского округа Богданович до 2024 года» принять к сведению
(прилагается).
Председатель Думы

Ю.А. Гринберг

Приложение
к решению Думы городского округа Богданович
от 28.05.2020 № 31
Профилактика социально значимых заболеваний в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие социальной политики на территории
городского округа Богданович до 2024 года».
Одним из важнейших условий успешного социального и экономического
развития нации является состояние ее здоровья. Наиболее значимый и
угрожающий характер в формировании важнейших демографических показателей
(заболеваемость, смертность, инвалидизация) в современных условиях
приобретает распространение социально значимых заболеваний.
Решение вопросов диагностики и лечения социально значимых заболеваний
находится в ведении государственных медицинских учреждений Свердловской
области, решение вопросов профилактики (предварительных мер для
недопущения) таких заболеваний среди населения - задача органов местного
самоуправления.
Постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510
на территории Богдановичского района утверждена и реализуется муниципальная
программа «Развитие социальной политики на территории городского округа
Богданович до 2024 года» (далее - Программа)(в редакции постановлений от
05.07.2018 № 1227, от 09.10.2018 № 1811, от 29.12.2018 № 2393, от 15.05.2019
№ 916, от 11.10.2019 № 1921, от 28.12.2019 № 2399, от 25.02.2020 № 291, от
13.03.2020 № 408).Сроки выполнения Программы 2018-2024 годы.
Вопросы профилактики социально значимых заболеваний реализуются в
рамках подпрограмм: «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции» (далее –
Подпрограмма 6) и «Дополнительные меры по предупреждению распространения
туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых средствами
специфической профилактики» (далее – Подпрограмма 8).
Подпрограмма 6
Цель Подпрограммы 6- снижение темпов роста распространения ВИЧинфекции и создание условий для повышения эффективности мероприятий по
выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц.
На реализацию вышеуказанной Подпрограммы в 2019 году из местного
бюджета запланировано и израсходовано 100,0 тыс. руб., которые были
направлены на проведение профилактических мероприятий (организацию
конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию населения о мерах
профилактики ВИЧ-инфекции, тиражирование печатной продукции и
организацию массовых акций и т.д.). На 2020 год запланировано–90 тыс. руб.
Подпрограмма соответствует требованиям распоряжения Правительства
Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по
ограничению
распространения
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской
области на 2016 – 2020 годы».
В целях принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией
постановлением главы городского округа Богданович от 30.01.2019 № 157 «Об

утверждении плана неотложных мероприятий по ограничению распространения
ВИЧ-инфекции и сочетанной патологии ВИЧ + туберкулез в городском округе
Богданович на 2019 -2020 годы» разработан и утвержден план по организации
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции.
Организацией
межведомственного
взаимодействия
в
вопросах
профилактики ВИЧ-инфекции на территории ГО Богданович занимается
Межведомственная координационная комиссия, под председательством
заместителя главы администрации. Заседания комиссии проходят ежеквартально,
на заседаниях осуществляется анализ эпидситуации по заболеваемости ВИЧинфекцией, заслушивается информация о проведенных мероприятиях,
руководители учреждений образования, культуры, спорта докладывают о
реализации мероприятий и информированию населения по профилактике ВИЧинфекции.
Организация работы субъектов профилактики
В 2019 году в рамках реализации плана неотложных мероприятий по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции муниципальными организациями и
учреждениями были использованы следующие формы работы.
Образовательными организациями городского округа Богданович:
- издание информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции:
плакаты «Остановим СПИД», памятки для обучающихся и родителей «Что ты
знаешь о ВИЧ-инфекции?», «Туберкулез. Причины распространения» (более 1629
буклетов распространены среди старшеклассников, родителей, жителей ГО
Богданович);
- оформление в школах информационных стендов, классных уголков с
информацией по профилактике ВИЧ-инфекции, таких, как: «Как защитить себя от
заражения ВИЧ», «Осторожно: ВИЧ!», «А если у тебя ВИЧ?»;
- размещение информации на официальных сайтах школ о мерах
профилактики ВИЧ-инфекции: «ВИЧ не передается через парту!», «Школа для
родителей», ссылок на официальный сайт ГБУЗ СО Свердловской области
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД;
- проведение интерактивных уроков и онлайн- мероприятий: «Твоё здоровье
– в твоих руках!», «#СТОПВИЧСПИД», «#Жить», «#ПротивСПИДА»,
«Молодёжь против СПИДА и наркотиков» и др.;
- демонстрация на тематических классных часах и родительских собраниях
информационных материалов, социальной рекламы, презентаций, видеороликов,
предоставленных ГБУЗ СО Свердловской области «Свердловский областной
центр профилактики и борьбы со СПИД» в электронном виде;
- проведение профилактических бесед, уроков здоровья и спортивных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: «Сохраним
свое здоровье», «Что мы знаем о ВИЧ/СПИД», «Умей сказать НЕТ» и др.;
- проведение родительских всеобучей по проблеме ВИЧ-инфекции с
получением согласия от родителей на внедрение профилактической программы
для учащихся;
В течение 2019 года в образовательных учреждениях распространено 2300
экземпляров информационных материалов (буклетов, памяток, листовок),
профинансированных за счет средств муниципалитета.

По профилактике ВИЧ-инфекции среди различных групп населения
культурно - досуговыми учреждениями городского округа Богданович
реализованы такие мероприятия, как:
- профилактическая интерактивная игра «Жизнь вне зависимости»;
дискуссия с раздачей буклетов Барабинском СДК;
- познавательное мероприятие в рамках Дня борьбы со СПИДом "Здоровая
молодежь - будущее России", с раздачей листовок в МОУ СОШ № 3 (проведено
сотрудниками ДиКЦ г. Богданович);
- молодёжный флешмоб «СПИДу - нет!» с распространением буклетов по
профилактике СПИДа (на базе Коменского СДК);
- беседа на тему: «Всемирный день борьбы со СПИДом» с раздачей
информационных материалов (на базе Волковского СДК).
- профилактическая беседа на тему ВИЧ-инфицирования «Здоровая нация»
(на базе Чернокоровского СДК);
- мероприятие по профилактике ВИЧ и СПИД и тематический час,
посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (на базе Гарашкинской
школы проведено сотрудниками Гарашкинского СДК);
- информационная беседа «Как себя обезопасить от ВИЧ – инфекции», а
также профилактическая беседа с просмотром видеороликов о ВИЧ – инфекции и
СПИДе «Осторожно, СПИД!» (на базе Коменского СДК);
- акция «Алые ленточки», прошедшая в Волковском СДК;
- профилактическая беседа "Поговорим о здоровье", презентация
информационной выставки "Будущее без СПИДа" и Профилактическая беседа
"Болезнь без границ", прошедшие на базе Байновского РДК;
- информационный час «Будущее без СПИДа», прошедший на базе
Ильинского СДК;
- беседа «Урок во имя жизни», прошедшая на базе Каменноозерского СДК;
- час информации «Знать, чтобы жить», прошедший на базе Троицкого
СДК;
- профилактическая программа на тему «Победим ВИЧ вместе» с
учащимися Тыгишской СОШ, прошедшая на базе Тыгишского СДК;
- информационный час «Знать, чтобы жить», прошедший на базе
Грязновского СДК.
- Тематический час «Остановись, подумай» с демонстрацией видеоролика,
дискуссией с включением анкетирования, прошедший на базе Барабинского СДК.
В библиотеках централизованной библиотечной системы оформлялись
выставки проблемно-тематических материалов, информационные уголки для
индивидуального ознакомления с информацией посетителей библиотек.
Например, выставка-призыв «Давайте менять мир к лучшему» и распространение
листовок (Ильинская библиотека-сектор №11), информационная палатка
«Серьезный разговор» (Гарашкинская библиотека-сектор №10).
Массовые мероприятия проводились в целях информирования о статистике
заболевания и факторах риска. Так, Коменская библиотека-сектор № 6 провела
час здоровья «Осторожно: СПИД», Волковская библиотека-сектор № 8 – час
профилактики «В будущее - без риска». Уличную акцию с распространением
буклетов «Об этом нужно знать» организовала Каменноозерская библиотекасектор № 5. Суворская библиотека-сектор № 9 практикует формы активного
взаимодействия с аудиторией. Здесь проводятся мероприятия, которые позволяют

не только выявить уровень имеющихся знаний, но и закрепить их в игровой
форме. Например, информационно-игровые упражнения «Узнать больше» и
тренинг по ВИЧ-инфекции «Ваши знания – защита от заболевания».
Муниципальным казенным учреждением в сфере молодежной политики и
информации в течение 2019 года проведены мероприятия, направленные на
профилактику ВИЧ-инфекции среди молодежи, среди которых такие, как:
- обучающие программы для молодежи городского округа «Я знаю. А ты?» с
участием волонтеров проекта «Танцуй ради жизни»;
- тренинги «ВИЧ. Чья это проблема?» на площадках Барабинской,
Ильинской, Коменской, Грязновской, Полдневской сельских территорий;
- уличные акции с привлечением волонтеров «Знать, чтобы жить»,
«#СТОПВИЧСПИД» с раздачей информационных материалов и проведением
анкетирования, роздано 755 экземпляров печатной продукции и охвачено более
250 человек;
- командная игра на базе ГАПОУ СО «Богдановичский политехникум»
«Между нами ВСЕРЬЁЗ».
Учреждениями физической культуры и спорта противодействие негативным
социальным явлениям на территории городского округа осуществляется в таких
направлениях, как проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий,
привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В течение года на территории городского округа состоялось более 110
комплексных спортивно-массовых мероприятий. В учреждениях физической
культуры и спорта размещены информационные материалы по профилактике
ВИЧ-инфекции. Тренеры - преподаватели ДЮСШ проводят беседы с учащимися
и родителями по профилактике ВИЧ, обучающимся выдаются информационнопрофилактические материалы.
Учреждения спорта принимали участие во Всероссийских акциях «Стоп
ВИЧ/СПИД», в рамках которых состоялись турниры по волейболу, зимнему
мини-футболу, шахматный турнир, первенство городского округа Богданович по
легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Учреждениями социального обслуживания городского округа организована
санитарно-просветительская работа с семьями группы социального риска,
опекаемыми и воспитанниками учреждений по профилактике ВИЧ/СПИДа:
организуются беседы по профилактике ВИЧ и пропаганде здорового образа
жизни, выпускаются санбюллетени, обновляются уголки здоровья, проводится
экспресс-тестирование работающих учреждения и клиентов социальных
учреждений.
Информирование населения
В рамках реализации «Концепции информирования населения
Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфекции на период 2016-2020
годов» в 2019 году продолжена работа по проведению информационной
компании по профилактике ВИЧ-инфекции. В средствах массовой информации
освещались проводимые профилактические мероприятия (акции), заседания
Межведомственной комиссии. Информация об акциях и мероприятиях
размещалась в группе телеканала «ТВ-Богданович» в социальных сетях –
«ВКонтакте», «Одноклассники».

Редакцией телеканала «ТВ-Богданович» подготовлен и в течение 2019 года
транслировался ролик «Пройди Тест на ВИЧ», в котором «медийные лица»
города говорят об актуальности проблемы и выступают с обращением к
населению пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
В районной газете «Народное слово» в течение 2019 года опубликовано
9материалов по профилактике ВИЧ-инфекции, 1 материал в газете «За
Огнеупоры» (Богдановичское ОАО «Огнеупоры»). Кроме того, газета «Народное
слово» на постоянной основе размещала информацию по профилактике ВИЧинфекции на официальном сайте газеты и в группах социальных сетей
«ВКонтакте» и «Одноклассники».
На официальном сайте городского округа Богданович в рубрике «Здоровый
образ жизни» размещается информация об эпидситуации по заболеваемости ВИЧ
(данная информация обновляется в ежеквартальном режиме), размещаются статьи
о проводимых акциях и заседаниях Межведомственной комиссии, в разделе
«Новости» систематически размещалась информация о предстоящих акциях,
соцопросе «Что ты знаешь о ВИЧ» и др.
Информация об эпидситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией,
проводимых профилактических мероприятиях размещается и на сайтах ГБУЗ СО
«Богдановичская ЦРБ», МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, МКУ «Управление
образования городского округа Богданович», ГАПОУ СО «Богдановичский
политехникум». В течение года учащимися школ, студентами Богдановичского
политехникума, работниками культуры и молодежной политики, медицинскими
работниками распространялись буклеты, листовки по профилактике ВИЧинфекции. В преддверии проведения выездных акций по экспресс-тестированию
плакаты, листовки с эпидситуацией по ВИЧ размещались в местах массового
пребывания граждан: магазинах, расчетно-кассовых центрах, отделении полиции,
спортивных объектах, учреждениях культуры, а также непосредственно в местах
проведения акций (общежития города, предприятия), (всего размещено и выдано
более 3 тыс. экз. информационных материалов).
Подпрограмма 8
Целью Подпрограммы 8 является улучшение эпидемической ситуации по
инфекционным заболеваниям: снижение заболеваемости и смертности населения
городского округа Богданович от туберкулеза и других инфекционных
заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики, задачей повышение санитарно-эпидемиологической грамотности населения, усиление
информированности населения о здоровом образе жизни, факторах риска
развития туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики
Программой на реализацию мероприятий по предупреждению
распространения туберкулеза и других инфекционных заболеваний, управляемых
средствами специфической профилактики (на обеспечение информационными
материалами по профилактике туберкулеза и других социально значимых
заболеваний, организацию доставки сельского населения из отдаленных
территорий к кабинетам флюорографического осмотра) в 2019 году
запланировано и израсходовано 50 тыс. руб. На 2020 год запланировано – 90
тыс.руб.

За прошедший период реализация мероприятий Подпрограммы 8
осуществлялась следующим образом.
Вопросы профилактики туберкулеза систематически рассматриваются на
заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии (в 2019 году проведено 7
заседаний с рассмотрением вопроса по заболеваемости туберкулезом, в 2020 году
– 1 заседание). По вопросу недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-1919 - 14 заседаний. В рамках комиссии
обсуждаются и конкретные проблемные вопросы (итоги проведения
диспансеризации на территории ГО, работа передвижного флюорографа,
организация работы по профилактике туберкулеза среди детского населения и
др.).
В рамках данной программы проводятся плановые прививки в рамках
Национального и регионального календарей профилактических прививок за счет
средств областного и федерального бюджета.
На заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии ежеквартально
рассматриваются вопросы по профилактике инфекционных заболеваний, по
данному вопросу заслушиваются субъекты профилактики в 2019 году такие как:
- Динамика заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории ГО Богданович
в эпидсезон;
- Организация и анализ работы по профилактике туберкулеза среди детского
населения ГО Богданович;
- Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий по
кишечным инфекциям, гепатиту А, норо- и ротовирусным инфекциям
- Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий по
клещевым инфекциям;
- Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом по итогам 1
полугодия, 9 месяцев, 2019 года, итоги проведенных флюорографических
осмотров населения;
- О ходе проведения вакцинопрофилактики гриппа среди детского и
взрослого населения городского округа Богданович.
В плане информирования населения в средствах массовой информации
систематически выходят материалы, направленные на профилактику туберкулеза
(официальный сайт ГО Богданович, телеканал «ТВ-Богданович», сайты
медицинских учреждений городского округа); кроме того, проводимые
профилактические мероприятия освещались в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники» (Месячник борьбы с туберкулезом, организация работы
передвижного флюорографа), транслировались социальные ролики по
профилактике туберкулеза, напечатаны и размещены во всех образовательных
организациях информационные профилактические материалы.
С населением городского округа Богданович проводится информационнопросветительская работа по вопросам профилактики инфекционных заболеваний:
в средствах массовой информации (официальный сайт ГО Богданович, телеканал
«ТВ-Богданович», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»
освещаются проводимые профилактические мероприятия, материалы с заседаний
санитарно-противоэпидемической комиссии, актуальные интервью медицинских
работников
ГБУЗ
СО
«Богдановичская
ЦРБ»
и
Богдановичского
противотуберкулезного диспансера о необходимости и значимости проведения
вакцинопрофилактики.

С целью профилактики туберкулеза проводится профилактическое
обследование населения на отдаленных территориях ГО Богданович,
флюорографическое обследование проводится в соответствии с ежегодным
планом работы передвижной флюорографической установки, всего осмотрено в
2019 году 3318 человек.
На территории городского округа отсутствуют государственные
учреждения социального обслуживания населения, предназначенные для
временного размещения бездомных граждан и осуществления комплекса
мероприятий, способствующих реализации государственной социальной
политики в вопросах профилактики бездомности и ресоциализации лиц без
определенного места жительства (далее – лица БОМЖ). В случае выявления на
территории городского округа лиц БОМЖ, нуждающихся в оказании помощи,
администрацией городского округа Богданович совместно со специалистами
отделения срочного социального обслуживания ГАУ «ЦСПС и Д г. Богдановича»
осуществляются мероприятия по решению социально-бытовых проблем граждан
(питание, одежда, обувь). В дальнейшем в целях адаптации их к условиям жизни в
обществе осуществляется поиск учреждений для их жизнеустройства. В 2019 году
было выявлено и жизнеустроено 7 человек: из них 6 мужчин, 1 женщина, 5
трудоспособного возраста, 2 пенсионеры.
В 2019 году в администрацию ГО Богданович обратилось 6 человек,
освободившихся из мест лишения свободы: 1 гражданину предоставлено жилое
помещение по договору социального найма, 1 человек трудоустроен с
проживанием в Социально- ориентированную Ассоциацию «Бюро по
трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жизненную ситуацию»
(Екатеринбург), 4 обратившихся получили консультации правового характера.
Первичная заболеваемость социально-значимыми болезнями
Заболеваемость на 100 тыс.
населения
Туберкулез
ВИЧ/СПИД

2017

2018

2019

93,5
165,3

74,1
95,0

89,7
146,6

Свердловская
область, 2018

72,2
125,9

Показатели смертности социально- значимыми болезнями
№
п/п
1
2
1
3

Показатель

Единица
измерения
Смертность от туберкулёза
на
100 000
населения
Заболеваемость туберкулёзом
на
100 000
населения

2017

2018

2019

10,9

6,5

6,5

93,5

74,1

89,7

Заместитель главы администрации городского округа Богданович
В.Д. Тришевский

